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ПОКА ДОБРО НЕ 
ВОCТОРЖЕСТВУЕТ НА ЗЕМЛЕ

Турецкий фонд «Диянет» был основан 13 марта 1975 года 
для оказания помощи и поддержки Управлению по Делам 

Религии и является некоммерческой, неправительственной 
организацией.

Он продолжает свою деятельность на семи континентах с 
целью донести больше религиозных услуг широким массам и 

подготовки кадров религиозных деятелей.



3

2023МЕЖДУНАРОДНАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТРАТУРЕ И 
ДОКТОРАНТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕОЛОГИЯ» / РУКОВОДСТВО АБИТУРИЕНТА

НАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................4

НАШ ПРИОРИТЕТ — ОБРАЗОВАНИЕ ...........................................................................5

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ..............................................................................6

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШИМ 

СТУДЕНТАМ-СТИПЕНДИАТАМ ..............................................................7

Изучение иностранных языков...................................................................................8

Семинары .......................................................................................................................8

Семинары академического письма ...........................................................................8

Специализированные исследования в области науки ............................................8

МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ........9

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ... 10

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММУ ДОКТОРАНТУРЫ .. 11

Рассмотрение заявок и процесс собеседования .................................................. 12

Центры собеседований ............................................................................................. 12

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

И ПРИЕМ В СТИПЕНДИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ...................................13

содержание



4

2023МЕЖДУНАРОДНАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТРАТУРЕ И 
ДОКТОРАНТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕОЛОГИЯ» / РУКОВОДСТВО АБИТУРИЕНТА

НАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Турецкий фонд «Диянет» со дня основания работает над воспитанием уве-
ренных в себе личностей, знатоков своего дела, осознавших наше глубоко 
укоренившееся цивилизационное наследие, неравнодушных к проблемам 
уммы.

Наш фонд, который предоставляет стипендии успешным студентам, откры-
вает студенческие общежития высших учебных заведений, студенческие 
гостевые дома, колледжи и университеты, устанавливает сердечные мосты 
между странами, предлагая студентам из 112 стран возможность учиться 
в Турции с помощью таких проектов, как Международный анатолийский 
лицей имам-хатип. Программы бакалавриата и магистратуры по междуна-
родному богословию.

Заполняя важный пробел возможностями, которые он предоставляет в 
сфере образования, наш Фонд продолжает свою деятельность, используя 
свой 48-летний опыт и знания.
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НАШ ПРИОРИТЕТ — ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках нашей программы за границей, в таких странах как Азербайд-
жан, Киргизия, Румыния, Болгария, Пакистан, Бангладеш, Гаити, Монголия, 
Палестина, Северный Кипр, Афганистан, Танзания, Грузия и Сомали в 30 
образовательных учреждениях, получают образование10.079 студентов, 
на сегодняшний день 11.593 студентов из этих учреждений стали выпуск-
никами.

Стипендиальная программа, имеет особое место в деятельности нашего 
Фонда в сфере образования. По данной программе в Турции получают обра-
зование 3.092 студентов из 112 стран в Международных лицеях имам-ха-
тип, и в теологических факультетах, на уровне бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры.

Наша цель — предоставить эту возможность мусульманским обществам 
по всему миру, которые лишены доступа к образованию и обучению в це-
лом и религиозному образованию в частности. В соответствии с нашей ос-
новной целью, это поддержка религиозного образования мусульманских 
обществ, где бы они ни находились в мире, и внесение вклада в их разви-
тие.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Стипендиальные программы в магистратуре и докторантуре в области бого-
словия позволяют студентам получить доступ, собирать, интерпретировать 
и оценивать информацию с использованием методов научных исследова-
ний. Это дает студенту необходимые навыки для проведения независимых 
исследований, интерпретации и анализа научных проблем и данных с ши-
рокой и глубокой точки зрения, а также для достижения новых синтезов.

В дополнение к получению представления о природе и цели научной рабо-
ты, наша цель - предоставить комплексные этические решения проблем 
нашего века с помощью исламской науки и мыслительной традиции, науч-
ных знаний, этики и дисциплины научного труда. Семинары, которые будут 
даны нашим студентам для этой цели: Он включает в себя прикладные кур-
сы, которые позволят им получить базовые навыки, такие как методология 
исследования, методы письма и презентации и др. Эти курсы и семинары, 
которые будут охватывать осенний и весенний семестры, будут способ-
ствовать их развитию.
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ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШИМ 
СТУДЕНТАМ-СТИПЕНДИАТАМ

  Ежемесячная стипендия будет предоставляться в течение 12 месяцев.

  У студентов подавших заявку на бесплатное проживание в общежитии TDV и 

чья заявка на проживание была принята, 30% вычитается из денежной сти-

пендии.

  Плата за медицинское страхование / расходы на здравоохранение будет по-

крываться TDV.

  Плата за обучение и расходы на получение ВНЖ будут покрываться TDV.

  Транспортные расходы будут покрыты TDV по их первому прибытию в Турцию и 

по их окончательному возвращению в свою страну после окончания програм-

мы.
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Для студентов магистратуры и докторантуры предлагаются практические курсы, 
которые позволят им приобрести базовые навыки, такие как методология, иссле-
дования, методы письма и презентации. В данном контексте;

Изучение иностранных языков

В рамках стипендиальной программы будет сформирована языковая груп-
па для повышения эффективности академических занятий арабским и ан-
глийским языками.

Семинары

Запланированы семинары для улучшения теоретических/методологиче-
ских знаний и навыков исследователей.  Семинары  будут проходить в те-
чение 24 недель в течение всего года, в весенний и осенний семестры.

Семинары академического письма

В рамках исследований по производству академических текстов он на-
правлен на практику написания различных типов текстов, таких как статьи, 
презентация книг, коммюнике и бюллетени.

Специализированные исследования в области науки

В целях повышения компетенций наших студентов в области образования 
на магистратуре и докторантуре мы обсудим текущие и основные пробле-
мы, вопросы и т. д. в этой области. Студенты будут работать с преподавате-
лями в профильных группах по своим предметам.
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МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

Внимательно прочитайте руководство абитуриента. Завершите свою реги-
страцию в системе управления стипендиями Диянет на сайте http://dbys.
tdv.org. Ваше имя и фамилию

напишите так, как написано в вашем паспорте или удостоверении лично-
сти. Прозвище или титул

не используйте. Затем выполните следующие 
действия:

1. Загрузите фотографию своего профиля.

2. Заполните информацию о семье.

3. Заполните контактную информацию (важ-
но, чтобы ваша контактная информация была 
актуальной и правильной, чтобы вы были ин-
формированы о результатах получения сти-
пендии).

4. Заполните информацию о здоровье.

5. Заполните информацию об образовании.

6. Заполните информацию о языке.

7. Заполните рекомендательное письмо.

(Если заполненная вами информация невер-
ная или неполная, Ваша заявка будет при-
знана недействительной.)

После завершения этих этапов, Пожалуйста, выбирайте  вовремя подходя-
щую вам стипендиальную программу; 

Для подтверждения успешного получения вашей заявки проверьте меню 
«Мои заявки».
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММУ 
МАГИСТРАТУРЫ

• Не быть гражданином Турецкой Республики (за исключением выпускников 
Международной теологической программы. Студенты в рамках этой програм-
мы должны подавать заявление с документами зарубежных данных),

• Не быть старше 30 лет,  учитывая с 1 января, (01.01.1993)

• Не должно быть перерыва более 2 лет между окончанием бакалавриата и по-
ступлением в магистратуру,

• Наличие выпускной квалификационной работы  (если в вузе, который он за-
кончил, есть программа ВКР),

• Быть выпускником факультетов теологии, исламские науки или эквивалентной 
программы, или же иметь возможность окончить обучение в перечисленных 
направлениях до конца июля 2023 года.

• Отсутствие проблем со здоровьем, препятствующих обучению в Турции.

• Не подвергаться дисциплинарному взысканию во время предыдущего обуче-
ния.

• Студенты, получившие образование за пределами Турции, должны иметь лю-
бой языковой сертификат международного образца (для английского языка: 
TOEFL, IELTS, CPE, CAE, iBT и PTE / для немецкого языка: TestDaF, DSD II, TELC 
Deutsch и Goethe Institute / для французского языка): DELF & DALF / для ита-
льянского: CELI / для испанского: DELE / для русского: TORFL / для арабского: 
ALPT).

• Для иностранных студентов, которые завершили свое образование в Турции 
или которые смогут окончить высшее образование до конца июля 2023 года; 
Получить не менее 50 баллов на экзаменах YDS/YÖKDİL (Экзамен на определе-
ние уровня знания иностранного языка) (английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, русский, арабский и т. д.), организованных ÖSYM 
(Центр измерения, отбора и трудоустройства),

• Для иностранных студентов, которые завершили свое образование в Турции 
или смогут закончить обучение до конца июля 2023 года, желательно получить 
не менее 55 баллов от ALES, организованной OSYM (Экзамен для академиче-
ского персонала и поступающих в аспирантуру).

• Предпочтительно наличие публикаций в признанных на международном уров-
не изданиях (статей, исследований, проектов и т. д.).



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММУ 
ДОКТОРАНТУРЫ

• Не быть гражданином Турецкой Республики (за исключением выпускников 
Международной теологической программы UİP. Студенты этой программы 
должны подавать заявление с документами другой страны).

• Не быть старше 35 лет, считая с 1 января, (01.01.1987)

• Не делать перерыв в обучении более 2 лет между окончанием магистратуры и 
приемом на докторантуру.

• Наличие магистерской диссертации.

• Быть выпускником факультетов теологии, исламские науки или эквивалентной 
программы, или же иметь возможность окончить обучение в перечисленных 
направлениях до конца июля 2023 года.

• Отсутствие проблем со здоровьем, препятствующих обучению в Турции.

• Не подвергаться дисциплинарному взысканию во время предыдущего обуче-
ния.

• Студенты, получившие образование за пределами Турции, должны иметь лю-
бой языковой сертификат международного образца (для английского языка: 
TOEFL, IELTS, CPE, CAE, iBT и PTE / для немецкого языка: TestDaF, DSD II, TELC 
Deutsch и Goethe Institute / для французского языка): DELF & DALF / для ита-
льянского: CELI / для испанского: DELE / для русского: TORFL / для арабского: 
ALPT),

• Для иностранных студентов, которые окончили свое образование в Турции или 
которые смогут окончить обучение до конца июля 2023 года, получить не ме-
нее 50 баллов на экзаменах YDS/YÖKDİL (Экзамен на определение уровня зна-
ния иностранного языка) (английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, русский, арабский и т. д.), организованных ÖSYM (Центр измере-
ния, отбора и трудоустройства).

• Для иностранных студентов, которые окончили обучение в Турции или смогут 
окончить до конца июля 2023 года, желательно получить не менее 55 баллов 
от ALES, организованной OSYM (Экзамен для академического персонала и по-
ступающих в аспирантуру).

• Предпочтительно наличие публикаций в признанных на международном уров-
не изданиях (статей, исследований, проектов и т. д.).
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Рассмотрение заявок и процесс собеседования

Процесс предварительной оценки завершается проверкой документов и 

информации о заявках. После этого подходящие кандидаты приглашаются 

на личные собеседования в своей стране. На собеседованиях кандидаты 

оцениваются по следующим направлениям;

  Чтение Корана и знание таджвида

  Базовые религиозные знания (вероучение, поклонение, 

жизнеописание пророка, этика)

  Общая культура

  Способность выразить себя

  Осведомленность о профессиональных предпочтениях 

  Осведомленность о своих направлениях 

  Особые способности

  Языковые навыки

Центры собеседований

Собеседования проходят в основном в посольствах Турецкой Республики, в 

том числе в центрах определенных турецким фондом Диянет.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ И ПРИЕМ В 

СТИПЕНДИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

По итогам собеседований студентам, принятым в программу стипендии 
Диянет, будут отправлены уведомления по электронной почте о визе, 
приезде в Турцию и зачислении в учебное заведение.

На этом этапе нужно регулярно проверять электронную почту

Примечание:

1.  Студенты могут получить подготовительное образование в течение 1 
года, в зависимости от вуза и факультета, на который они поступают.

2.  Студенты, принятые на стипендиальную программу, подписывают 
обязательство соблюдать условия стипендии и дисциплинарные 
правила до приезда в Турцию.

• Студенты, принятые на стипендиальную программу, будут зачислены в 
один из следующих государственных университетов, расположенных в 
Анкаре, Бурсе, Стамбуле, Конье или Кайсери.

I.  Анкарский Университет

II.  Анкарский университет социальных наук

III.  Стамбульский университет,

IV.  Университет Мармара,

V.  Университет 29 мая,

VI.  Университет Улудаг в Бурсе,

VII. Университет им. Неджметтин Эрбакана в Конье

VIII.  Университет Эрджиес в Кайсери



diyanetburslari.tdv.org

egitim@tdv.org
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